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протокол №7

1. О развитии системы дополнительного образования в вузе.
(Доклад и.о. декана факультета дополнительного образования Зарубиной В.В.)
Заслушав и обсудив доклад декана факультета дополнительного образования
В.В. Зарубиной о развитии системы дополнительного образования в вузе, Учёный совет
отмечает, что в настоящее время в университете происходят необходимые изменения в
плане организации деятельности по реализации дополнительных профессиональных
программ.
1 апреля 2015 года завершился процесс включения в структуру педагогического
университета значительной части института повышения квалификации (ИПК). С
присоединением ИПК факультет дополнительного образования УлГПУ (ранее –
факультет дополнительного образования и повышения квалификации) расширился,
увеличился объём его ведущей деятельности – по повышению квалификации и
профессиональной переподготовке педагогических работников (с 2–2,5 тыс. слушателей
до 8–9 тыс. слушателей в год).
В настоящее время в структуре факультета дополнительного образования предусмотрены:
кафедры, имеющие прикладную, методическую направленность и отражающие
актуальные задачи развития конкретных областей современного образования;
специалисты по методической работе; специалисты, обеспечивающие организацию
мероприятий со слушателями в межкурсовой период (научно-практических конференций,
выставок, конкурсов, творческих встреч, форумов, консультаций, семинаров и т.д.).
По состоянию на 28 апреля на факультете реализуется 187 дополнительных
профессиональных программ, обучается 767 человек: 402 человека – по программам
профессиональной переподготовки, 365 человек – по программам повышения
квалификации.
В данное время факультетом дополнительного образования осуществляется:
- уточнение спектра предлагаемых дополнительных образовательных программ в целях
обеспечения их соответствия требованиям нормативных документов, профессионального
стандарта педагога, методических рекомендаций Министерства образования и науки РФ;
- разработка дополнительных образовательных программ для студентов, школьников,
специалистов других отраслей (культуры, здравоохранения, спорта, ЖКХ, кадровых
служб, социальной и производственной сферы и др.), частного сектора образования,
специалистов других регионов (кроме Ульяновской области);
- подготовка плана-проспекта предложений университета по курсовым мероприятиям на
2016 год для различных категорий специалистов;
- организация образовательного процесса в запланированных группах и набор слушателей
в дополнительные группы по программам повышения квалификации и профессиональной
переподготовки.

Данная работа проводится с учётом норм Федерального закона от 29.12. 2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», задач Комплексной программы повышения
профессионального уровня педагогических работников общеобразовательных
организаций, утверждённой в мае 2014 года.
Как преемник института повышения квалификации, факультет дополнительного
образования, кроме обучения педагогических работников, проводит работу по развитию
образовательных организаций области, по методическому сопровождению их
деятельности.
Так, в апреле 2015 года состоялись научно-практическая конференция «Познавательное
развитие младших школьников: опыт сетевого взаимодействия образовательных
организаций»; семинары пилотных школ, внедряющих ФГОС основного общего
образования; конкурс программ внеурочной деятельности «Математическая гармония»;
семинар участников областной программы развития инновационных процессов;
областной конкурс «Самый классный классный» и другие мероприятия, в которых, наряду
с преподавателями, принимали участие студенты университета. Данные мероприятия
проводились совместно с Центром образования и системных инноваций Министерства
образования и науки Ульяновской области.
В целом, «вхождение» расширенного факультета дополнительного образования в
образовательное пространство университета, его интеграция с другими факультетами и
структурными подразделениями осуществляется организованно, в плановом порядке.
Вместе с тем процесс развития системы дополнительного образования связан с рядом
проблем, требующих решения.
В содержательном плане необходимо: подготовить и направить заказчикам предложения
по курсовым мероприятиям и сервисным услугам на 2016 год; определить единый список
предлагаемых дополнительных образовательных программ, привести их в соответствие с
необходимыми требованиями; уточнить спектр задач и направлений научно-методической
деятельности факультета; создать активный интернет-ресурс факультета,
соответствующий задачам организации и научно-методического сопровождения
дополнительного образования.
В организационном плане необходимо завершить разработку первоочередных
нормативных и организационно-методических документов факультета; отработать
технологию оперативного оформления договоров и приказов на обучение; решить
вопросы ресурсного обеспечения деятельности, в том числе связанные с разграничением
имущественных отношений с Центром образования и системных инноваций; определить
эффективные формы продвижения образовательных услуг факультета.

Учёный совет постановляет:
1. Подготовить и направить заказчикам план-проспект дополнительных образовательных
программ на 2016 г.
Отв.: декан факультета дополнительного образования, деканы факультетов

Срок: до 15 мая 2015 г.
2. Завершить разработку и согласование нормативных и организационно-методических
документов, регламентирующих деятельность факультета дополнительного образования.
Отв.: декан факультета дополнительного образования.
Срок: до 30 мая 2015 г.
3. Подготовить и согласовать план научно-методической деятельности факультета
дополнительного образования на 2015–2016 учебный год.
Отв.: декан факультета дополнительного образования, директор Центра образовательных
перспектив и инноваций.
Срок: до 01 июня 2015 г.
4. Организовать работу интернет-ресурса факультета дополнительного образования в
соответствии с задачами организации и научно-методического сопровождения
дополнительного образования.
Отв.: декан факультета дополнительного образования, директор Центра образовательных
перспектив и инноваций, начальник отдела информационных технологий и обслуживания
оргтехники.
Срок: до 01 июня 2015 г.
5. Привести структуру и содержание дополнительных образовательных программ в
соответствие с требованиями нормативных документов и профессиональных стандартов,
представить перечень программ на рассмотрение Учёного совета университета.
Отв.: декан факультета дополнительного образования, деканы факультетов, заведующие
кафедрами.
Срок: до 01 декабря 2015 г.
(Голосовали единогласно)

